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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Е  Н О В О С Т И  

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Сенаторы обсудили конституционно-правовые меха-

низмы взаимодействия органов государственной власти 

и органов местного самоуправления 

«В текущем году отмечается 25 лет Конституции России. 

Двадцать лет исполнилось Европейской̆ хартии местного 

самоуправления. Пятнадцать лет с момента принятия Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской̆ Федерации. За 

прошедшее время местная власть действительно стала 

полноценным уровнем публичной̆ власти» – отметил ве-

дущий круглого стола «Конституционно-правовые меха-

низмы взаимодействия органов государственной̆ власти и 

органов местного самоуправления на современном эта-

пе», член комитета Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственному строитель-

ству Олег Цепкин. Одним из наиболее дискуссионных 

является вопрос применения механизма перераспределе-

ния полномочий между органами государственной власти 

субъектов Федерации и органами местного самоуправле-

ния. В 2014 году регионам было предоставлено право пе-

рераспределять эти полномочия, сказал О. Цепкин. «По 

данным Министерства юстиции РФ, к настоящему време-

ни соответствующие законы действуют в 47 субъектах 

Федерации и затрагивают более 4 тысяч муниципалите-

тов. Наиболее часто перераспределяются полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена; в сферах тер-

риториального планирования, землепользования и за-

стройки. Несколько реже перераспределение происходит 

в сфере энерго-, тепло- и водоснабжения, а также в обла-

сти здравоохранения, культуры и спорта». Кроме того, 

отметил сенатор, существующий порядок «перераспреде-

ления» носит фактически односторонний характер. «В 

действующем законодательстве отсутствует норма о том, 

что такое перераспределение осуществляется по инициа-

тиве органов местного самоуправления или с их согласия. 

Лишь в некоторых региональных законах указывается, 

что мнение органов местного самоуправления учитывает-

ся в порядке, определенном правительством субъекта Фе-

дерации». 

О. Цепкин считает важным комплексно проанализировать 

применение этого механизма. При этом сенатор подчерк-

нул, что работа будет намного эффективнее, если усилия 

федеральной, региональной и местной власти будут более 

скоординированными и согласованными. 

Участники «круглого стола» обсудили текущую ситуа-

цию и положение дел в сфере взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, а также рассмотрели вопросы территориальной орга-

низации и кадрового обеспечения муниципалитетов. 

Активное участие в мероприятии приняли представители 

научного сообщества, специалисты в области муници-

пального права. Внимание участников во многом было 

сосредоточено вокруг теоретического осмысления статьи 

12 Конституции. Было разделена общая позиция относи-

тельно понимания органов местного самоуправления, как 

нижнего уровня публичной власти, не отличающегося по 

своей политико-правовой природе от органов власти гос-

ударственной, а также необходимости стабилизации нор-

мативно-правового регулирования деятельности местного 

самоуправления. Проект рекомендаций по итогам меро-

приятия будет сформирован с учетом поступивших в ходе 

дискуссии предложений. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Деятельность Фонда содействия реформированию 

ЖКХ продлевается на семь лет 

Соответствующие изменения в закон «О Фонде содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства» Государственная Дума одобрила в окончательном, 

третьем чтении. Законом предлагается продлить срок дея-

тельности Фонда содействия реформированию ЖКХ до 1 

января 2026 года.  

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Воло-

дин, работа Фонда показала эффективность такого меха-

низма финансирования капремонта и переселения граж-

дан из непригодных для проживания помещений. 

Поправками предусмотрено, что к аварийному жилищно-

му фонду будут относиться жилые помещения в много-

квартирных домах, признанные аварийными до 1 января 

2017 года (а не до 1 января 2012 года, как предусмотрено 

сейчас). 

Кроме того, законом дополняется перечень целей дея-

тельности Фонда, включая в него в качестве цели обеспе-

чение устойчивого сокращения непригодного для прожи-

вания жилищного фонда, и увеличивается срок действия 

обязательства субъекта РФ по переселению граждан из 

всего аварийного жилищного фонда, которое является 

условием предоставления субъекту РФ финансовой под-

держки Фонда, – до 1 сентября 2025 года. При этом заяв-

ки на предоставление такой поддержки могут направлять-

ся в срок с 1 января 2019 года до 1 июля 2025 года (сейчас 

действует – с 1 января 2013 года до 1 сентября 2017 года). 

В пояснительной записке, в свою очередь, отмечается, что 

«в настоящее время аварийный жилищный фонд, при-

знанный таковым в установленном порядке после 1 янва-

ря 2012 года, преимущественно расселен. По состоянию 

на 1 сентября 2018 года расселено 10,66 млн кв. м (98,9% 

целевых показателей 2014–2017 годов). Завершение рас-

селения указанного аварийного жилищного фонда осу-

ществляется в рамках заявок субъектов Российской Феде-

рации, одобренных ранее Фондом». 

По словам В. Володина, за 2008–2018 годы новое жилье 

получили 1,02 млн человек, ликвидировано 15,85 млн 

квадратных метров аварийного жилья. 

– Депутаты заявили о снижении коррупции на муници-

пальном уровне 

После вступления в силу нового закона о борьбе с кор-

рупцией количество нарушений в этой сфере на муници-

пальном уровне сократилось почти в два раза. Такие дан-

ные привел председатель комитета Госдумы по безопас-

ности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

В. Пискарев сослался на статистику Следственного коми-

тета, согласно которой до принятия законопроекта еже-

годно на уровне местной власти привлекались к ответ-

ственности из-за коррупционных преступлений 250-300 

человек. Сейчас это число сократилось до 150 человек. 

Зампред комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Анатолий Выборный напомнил, что сейчас в 

России принято уже более 100 нормативно-правовых ак-
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тов в сфере борьбы с коррупцией. Для сравнения – в пер-

вые 15 лет постсоветского времени было принято только 

9 антикоррупционных нормативно-правовых актов. «В 

частности, усилили карательную деятельность – дача 

взятки теперь наказывается 15 годами лишения свободы. 

Появилось декларирование доходов, а позже и расходов. 

Контроль соответствия расходов доходам ведется на всех 

этажах власти. Меры применяются вплоть до конфиска-

ции имущества, если чиновник не может объективно объ-

яснить его появление», – сказал он. 

Директор департамента госполитики в сфере государ-

ственной и муниципальной службы, противодействия 

коррупции Министерства труда и социальной защиты РФ 

Дмитрий Баснак предложил адаптировать нормы анти-

коррупционного законодательства к потребностям стра-

ны. «Сложности в том, что у нас большая страна, большая 

специфика, многообразие. Конечно, нормами закона сде-

лать подходящий абсолютно для всех вариант будет не-

просто. Может быть, нам подумать о каких-то модельных 

актах или разъяснениях, которые могли бы содержать 

несколько вариантов антикоррупционной работы», – за-

явил он. 

Напомним, Федеральный закон N 64 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в совершенствования государственной поли-

тики в области противодействия коррупции» был принят 

в апреле 2017 года. Тогда губернаторы получили право 

принимать решения о проверке достоверности сведений, 

указанных в декларациях депутатов местных органов са-

моуправления. В случае выявленных нарушений депута-

ты досрочно прекращают свои полномочия. Кроме того, 

руководители регионов могут через суд расторгнуть кон-

тракт с теми главами местных администраций, которые 

нарушают антикоррупционное законодательство. 

– В России могут расширить полномочия должностных 

лиц органов местного самоуправления 

В Государственную Думу поступила инициатива Архан-

гельского областного Собрания депутатов. Изменения 

предлагается внести в статью 28.3 КоАП. В настоящее 

время должностные лица органов местного самоуправле-

ния вправе составлять только акт проверки при выявле-

нии тех или иных нарушений. Далее документы отправ-

ляются в соответствующие ведомства. Там проводят про-

верку и в случае подтверждения факта нарушения требо-

вания федерального закона в соответствии с КоАП РФ 

возбуждают административное производство. Законопро-

ектом предлагается расширить полномочия должностных 

лиц органов местного самоуправления, наделив их пра-

вом самостоятельно составлять не только акты проверки, 

но и протоколы об административных правонарушениях. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Комиссия по законопроектной деятельности одобрила 

законопроект о совершенствовании правового регулиро-

вания организации нестационарной торговли 

Цель законопроекта – установление общих принципов и 

правил регулирования нестационарной торговли, созда-

ния благоприятных условий для торговой деятельности с 

использованием нестационарных и мобильных торговых 

объектов.  

Законопроектом, в частности, предлагается: уточнить 

терминологию и привести её в соответствие с современ-

ными требованиями рынка; закрепить в федеральном за-

конодательстве варианты и общие принципы юридиче-

ского оформления права на размещение нестационарных 

и мобильных торговых объектов; закрепить принцип «ме-

няется место - сохраняется бизнес», позволяющий гаран-

тировать предоставление компенсационных мест и сохра-

нение бизнеса, если место размещения нестационарного 

торгового объекта требуется для государственных или 

муниципальных нужд; установить возможность ведения 

торговой деятельности с использованием нестационарно-

го или мобильного торгового объекта по заявительному 

принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, 

признанных общедоступными для размещения торговых 

объектов; установить минимальный срок действия дого-

вора на размещение нестационарного торгового объекта - 

пять лет. 

Также уточняются требования к схемам размещения не-

стационарных или мобильных торговых объектов, в том 

числе определяется их состав, закрепляется порядок их 

изменения и дополнения. При этом предусматривается 

возможность дополнения схем размещения новыми ме-

стами исходя из заявок предпринимателей. Изменения в 

схемы размещения торговых объектов предлагается вы-

носить на общественные обсуждения с участием жителей 

и хозяйствующих субъектов, заинтересованных в разме-

щении таких нестационарных или мобильных торговых 

объектов. 

Законопроектом также предлагается выделить мобильные 

торговые объекты (автомагазины, автолавки и другие) в 

отдельную категорию, тем самым создав необходимые 

условия для развития мобильной (развозной) торговли, 

которая имеет ряд особенностей и преимуществ, отлича-

ющих её от других форматов. Предусматривается, что 

такая торговая деятельность будет вестись на основании 

свидетельств, выдаваемых уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Федерации, которые 

должны будут формировать и вести реестр мобильных 

торговых объектов в целях их учёта на соответствующей 

территории. 

Для населённых пунктов численностью менее 50 тыс. че-

ловек устанавливаются лишь общие требования к органи-

зации развозной торговли. В населённых пунктах с чис-

ленностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек органам мест-

ного самоуправления предоставляется право устанавли-

вать полностью или частично предусмотренные законо-

проектом требования к организации развозной торговли. 

Для населённых пунктов с численностью более 100 тыс. 

человек устанавливаются наиболее жёсткие требования, 

касающиеся в том числе технического состояния и функ-

ционального оснащения транспортного средства, с помо-

щью которого ведётся развозная торговля. 

Органам местного самоуправления и органам государ-

ственной власти субъектов Федерации предлагается 

предоставить право определять конкретизированные 

условия, требования и ограничения к организации развоз-

ной торговли.  

Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции» и статью 28 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (в части совершенствования правового 

регулирования организации нестационарной и развозной 

торговли)» разработан Минпромторгом России.  
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство предлагает отдать аварийные памятники 

частникам 

Как следует из пояснений, приложенных к законопроекту, 

внесенному в Государственную Думу, на сохранение бо-

лее 144 тысяч объектов культурного наследия (ОКН) в 

регионах РФ требуется более 3,5 триллиона рублей. При 

этом из госбюджета на спасение ОКН есть возможность 

выделить всего 9,8 миллиарда — именно столько было 

направлено на эти цели в 2018 году. 

Этих денег хватило на реставрацию 240 объектов (еще 

450 ОКН были приведены в порядок в 2016-2017 годах). 

Однако сейчас в срочной реставрации в России нуждают-

ся 34 тысячи памятников старины. Из них примерно 15% 

приходится на объекты культурного наследия, находящи-

еся в федеральной собственности, остальные — в регио-

нальной и муниципальной собственности. 

Цель предложенного законопроекта — создание правовых 

условий для максимального вовлечения частных инвесто-

ров в сферу сохранения памятников истории. Делать это 

предполагается путем заключения концессионных согла-

шений и договоров частно-государственного, а также 

частно-муниципального партнерства. 

Стоит отметить, что практика сдачи ОКН в концессию в 

ряде регионов уже имеется, например, в Екатеринбурге. 

Однако федеральный закон «О концессионных соглаше-

ниях» №115-ФЗ, принятый в 2005 году, не выделяет объ-

екты культурного наследия в отдельную группу. 

Ведомство предлагает прописать в данном законе отдель-

ной строкой сохранение ОКН, находящихся в неудовле-

творительном состоянии — под которым подразумевается 

прямая угроза физической утраты здания. 

Частный партнер в соответствии с соглашением будет 

обязан отреставрировать объект культурного наследия и 

приспособить его для современного использования в со-

ответствии с охранным обязательством. 

В ходе реконструкции инвестору будет запрещено пере-

устройство с использованием новых технологий, механи-

зации и автоматизации производства, модернизации и 

замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования. 

Если концессионер нарушит принятые им при заключе-

нии контракта охранные обязательства, соглашение с ним 

может быть расторгнуто по решению суда, говорится в 

законопроекте. А за особо тяжкие нарушения его может 

ждать административная и даже уголовная ответствен-

ность.  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Создан банк лучших решений для «умных» городов 

В нем содержится более 100 технологий, рассказал зам-

министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на фе-

стивале «Зодчество». 

К примеру, апробирована технология использования дро-

нов с тепловизорами для обследования теплосетей. 

А.Чибис отметил, что эта технология позволяет увеличить 

скорость обследования сетей в четыре раза, а модерниза-

ции - в 11 раз. В банк также вошли «умные» светофоры и 

технология ремонта канализации без остановки ее экс-

плуатации. В Воронеже всего несколько перекрестков 

оснастили умными светофорами - и на этом участке ско-

рость движения выросла на 30 процентов. 

Сейчас городская инфраструктура часто используется 

неэффективно, решения по ее развитию принимают без 

каких-либо данных, говорит замминистра. К примеру, 

многим строителям приходилось слышать о нехватке 

мощностей и невозможности подключить новые объекты. 

Но это не всегда так. Примерно 40 процентов ресурсов 

используется нерационально из-за отсутствия «пользова-

тельского сценария», а нехватка ресурсов решается стро-

ительством новых мощностей. «Если мы научимся интел-

лектуально загружать эту инфраструктуру, мы сэкономим 

гигантские деньги на том, что не будем строить новые 

мощности, потому что старых при модернизации будет 

достаточно», – заявил А. Чибис. 

Без анализа подходят сегодня и к проектированию горо-

дов. В итоге в одной школе три смены, а в другой недо-

бор, отмечает чиновник. Та же ситуация с торговыми 

центрами, которые размещают по принципу «где землю 

дали». Недавно в правительство обратился один город с 

просьбой построить метро на том основании, что насе-

ленный пункт является «миллионником». Вроде бы все 

сходится: людей много, их нужно возить городским 

транспортом, разгружать пробки. Метро в городе уже 

начинали строить в 1970-х годах, и планировали продол-

жить. Но только проект раньше проходил рядом с ожив-

ленным промышленным районом, куда нужно было до-

ставлять много людей, а теперь это спальный район, не 

нуждающийся в такой инфраструктуре. 

Всего проект «Умный город» (в рамках двух нацпроектов 

– «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда») 

будет реализован в 37 пилотных городах. В дальнейшем 

его распространят на другие города. Сроки реализации - 

31 декабря 2024 года. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

– Ведомство предложило лишать муниципальных депу-

татов должности в связи с утратой доверия 

Министерство предлагает прописать в законодательстве 

норму, согласно которой депутатов на местном уровне 

можно будет лишить статуса в связи с утратой доверия. 

Такое предложение озвучил директор департамента госу-

дарственной политики в сфере государственной и муни-

ципальной службы, противодействия коррупции Минтру-

да Дмитрий Баснак в ходе круглого стола «Практика при-

менения законодательства РФ в части включения сведе-

ний в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия». 

«В реестре попадаются депутаты, по субъектовым депу-

татам не помню, но муниципальные есть. Если посмотрим 

131 закон (Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»), у нас до-

срочное прекращение полномочий возможно для депутата 

в том случае, если он нарушает законодательство. Нигде 

нет нормы о том, что он увольняется за утрату доверия, в 

131 законе нет. Однако субъекты направляют такие дан-

ные. Нужно корректировать законодательство. Лучше 

внести коррективы, если депутаты увольняются или осво-

бождаются от должности за утрату доверия, значит, такое 

основание должно быть прописано в законе», – сказал Д. 

Баснак.  

Он пояснил, что в регионах ссылаются на два закона при 

принятии решения об увольнении депутатов: на Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации мест-
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ного самоуправления в РФ» и Федеральный закон «О 

противодействии коррупции». 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

– Министерство разъяснило, кто должен платить НДС 

при продаже муниципалитетом мест для рекламных 

конструкций 

В случае реализации прав на заключение договоров на 

размещение и установку рекламных конструкций на объ-

ектах, находящихся в собственности или распоряжении 

муниципального образования, налогоплательщиками 

НДС являются муниципалитеты. Такие разъяснения со-

держатся в письме Департамента налоговой и таможен-

ной политики Минфина России от 1 ноября 2018 г. № 03-

07-11/78754 . Финансисты указали, что особенности упла-

ты НДС в данном случае Налоговым кодексом (НК) не 

установлены. 

Ведомство отметило, что п. 3 ст. 161 НК РФ регулирует 

лишь особенности уплаты НДС при заключении договора 

аренды с органами государственной власти и управления 

и органами местного самоуправления о предоставлении 

ими в аренду федерального имущества, имущества субъ-

ектов Федерации и муниципального имущества, а также 

при реализации (передаче) на территории РФ имущества, 

не закрепленного за государственными предприятиями и 

учреждениями, составляющего казну. В перечисленных 

случаях обязанность по уплате НДС возложена на аренда-

торов и покупателей указанного имущества. Следова-

тельно, действие вышеупомянутой нормы не распростра-

няется на ситуации, когда заключаются договоры на раз-

мещение и установку рекламных конструкций на объек-

тах, принадлежащих муниципальному образованию. Кро-

ме того, операции по предоставлению прав на заключение 

договоров на размещение и установку рекламных кон-

струкций не входят в перечень операций, освобождаемых 

от НДС, а также в перечень операций, не признаваемых 

объектом налогообложения. Минфин России сделал вы-

вод, что при реализации органом местного самоуправле-

ния прав на заключение указанных договоров уплачивать 

НДС и подавать декларацию по НДС обязан муниципали-

тет. 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  

АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ И 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ 

– Учебный центр АСДГ продолжает повышать уровень 

знаний муниципальных депутатов 

Слушателями программы стали депутаты, помощники 

депутатов, сотрудники муниципалитетов, взаимодей-

ствующие с депутатским корпусом. К коллегам по АСДГ 

из тринадцати сибирских и дальневосточных городов и 

посёлков с приветственным словом обратился генераль-

ный директор исполнительной дирекции Ассоциации 

Михаил Зайцев.  

Активный интерес участников сессии вызвали как интен-

сив по теме «Основы местного самоуправления», пред-

ставленный научным руководителем образовательной 

программы, кандидатом педагогических наук Натальей 

Мальковец, так и лекции экономико-финансового блока, 

подготовленные кандидатом экономических наук Гали-

ной Держируковой. Практическая деятельность по вы-

полнению наказов избирателей в городах Сибири, а также 

анализ соответствующей правовой базы нашли отображе-

ние в выступлении депутата Горсовета Новосибирска Ан-

тона Тыртышного. По итогам аттестации слушателям 

курсов был вручен документ – удостоверение о повыше-

нии квалификации установленного образца.  

В феврале 2019 года запланированы две образовательные 

сессии центра дополнительного образования и повыше-

ния квалификации АСДГ: V сессия также адресована де-

путатам, отдельный цикл касается особенностей привле-

чения органов местного самоуправления к администра-

тивной ответственности. 

– Ассоциация провела вебинар «Официальный сайт в 

рамках современного законодательства» 

Вебинар был подготовлен исполнительной дирекцией 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в со-

дружестве с экспертами всероссийского проекта «Единая 

система государственных и муниципальных сайтов». 

Аудиторией третьего из серии вебинаров стали сотрудни-

ки муниципалитетов Дальнего Востока. Специалисты ад-

министраций городов, в числе которых Магадан, Поро-

найск, Невельск, Уссурийск, Углегорск, Южно-

Сахалинск, а также Ванинского и Вяземского районов 

проявили заинтересованность и приняли участие в интер-

активном общении с ведущей вебинара, экспертом проек-

та Александрой Ложкиной (г. Екатеринбург). Она пред-

ставила анализ актуальной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей разработку и содержание сайтов ор-

ганов местного самоуправления, акцентировав внимание 

слушателей на требованиях к безопасности, программно-

му обеспечению и доступности информации, в том числе 

и для пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. А. Ложкина систематизировала типичные упу-

щения в функционале сайтов, особенно при работе с пер-

сональными данными, дав конкретные рекомендации по 

улучшению качества поиска, облегчив, таким образом, 

получение актуальной и достоверной информации о дея-

тельности органов местного самоуправления. 

Как отметили слушатели, участие в вебинаре полезно, так 

как представлена консолидированная информация по за-

явленной теме, что дает повод задуматься о состоянии 

сайта города. 

– Новости информационной сети АСДГ (ИС АСДГ) 

ИС АСДГ подготовлены очередной Анонс № 35/18 нор-

мативно-правовых и распорядительных актов органов 

местного самоуправления РФ поступивших в ИС АСДГ, а 

также Перечень № 991 нормативно-правовых и распоря-

дительных актов органов местного самоуправления РФ 

поступивших и включенных в информационно-

компьютерный банк АСДГ «Материалы местного само-

управления Российской Федерации» от 29.11.18. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

– Опубликован ежегодный доклад о местном самоуправ-

лении 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 

представил Правительству России очередной ежегодный 

доклад «О состоянии местного самоуправления в Россий-

ской Федерации, перспективах его развития и предложе-

ния по совершенствованию правового регулирования ор-

ганизации и осуществления местного самоуправления». 

В подготовке доклада участвовали советы муниципаль-

ных образований всех 85 субъектов Российской Федера-

ции и крупнейшие российские межмуниципальные объ-

единения: Ассоциация сибирских и дальневосточных го-

родов, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Ас-

http://base.garant.ru/72099358/
http://base.garant.ru/72099358/
http://base.garant.ru/10900200/4937220ae6cef91cd7865edfe9b471d0/#block_1613
https://asdg.ru/anounce/68/364499
https://asdg.ru/protokoll/88/364486
http://www.okmo.news/new.php?461
http://www.okmo.news/new.php?461
http://www.okmo.news/new.php?461
http://www.okmo.news/new.php?461
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социация ЗАТО атомной промышленности, Ассоциация 

городов Поволжья. Кроме того, в доклад вошли предло-

жения участников межведомственной рабочей группы по 

вопросам развития местного самоуправления в Россий-

ской Федерации и экспертов комитета Государственной 

Думы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления. Таким образом, основу докла-

да составил анализ информации, полученной со всей тер-

ритории России, проведенный с учетом оценки со сторо-

ны общественных объединений, ставящих своей целью 

развитие муниципалитетов. 

Многие предложения доклада, направленные на совер-

шенствование правового регулирования местного само-

управления, созвучны целям и задачам, принятым в рам-

ках «Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

– В России могут создать единую информационную си-

стему для муниципалитетов 

Органы местного самоуправления нуждаются в удобных 

и доступных цифровых технологиях, заявил первый 

замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор 

Кидяев в ходе выступления на межрегиональной конфе-

ренции советов муниципальных образований ЦФО в Во-

ронеже. Парламентарий отметил, что вопросы простран-

ственного и инновационного развития России стоят в 

приоритете федеральной повестки дня. Многое делается 

для перехода к цифровым форматам управления, новым 

технологиям в практике госорганов, а также к системе 

«умных городов». «Это позволяет снизить потребление 

ресурсов, повысить доступность и качество услуг. Внед-

рение «умных» технологий уже тесно увязалось в созна-

нии людей с уровнем комфортной среды проживания». 

По словам В. Кидяева, муниципалитеты могут работать 

со 152 информационными системами разного уровня, од-

нако отсутствует единое управленческое пространство, 

которое было бы доступно на всех уровнях власти. По 

этой причине Общероссийский конгресс муниципальных 

образований принял решение выступить с инициативой, 

которая включает комплексную оценку уровня информа-

тизации муниципалитетов, создание реестра муниципаль-

ных данных, аудит муниципальных полномочий, а также 

разработку прототипа информационной системы, которая 

бы обеспечивала единое информационное пространство 

для органов местного самоуправления. «Этот проект мы 

делаем совместно с Минэкономразвития России. Сегодня 

обобщаем предложения, поступившие от регионов, гото-

вим образовательную программу, уже приступили к со-

зданию самой информационной системы и её тестирова-

нию с пилотными муниципалитетами пяти субъектов 

страны», — сказал депутат. Виктор Кидяев также проин-

формировал, что эти предложения будут переданы в Пра-

вительство РФ для совершенствования законодательства 

о муниципальных полномочиях. 

Н О В О С Т И  Р Е Г И О Н О В  

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 

– Мэру могут вернуть полномочия главы администрации 

города 

Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в Народный Хурал 

законопроект об изменении организации власти в Улан-

Удэ. 

Проект закона вносит поправки в республиканский закон 

«Об организации местного самоуправления в Республике 

Бурятия», по которым мэр города будет возглавлять 

местную администрацию – исполнительную власть и 

сконцентрируется на выполнении административно-

управленческих и хозяйственных функций в интересах 

населения.  

- Законопроект уточняет полномочия мэра, избираемого 

прямым голосованием. Теперь будет установлено, что мэр 

возглавляет местную администрацию, то есть мэр будет 

возглавлять исполнительную власть. Сити-менеджера 

теперь не будет. Причины какие – приведение в соответ-

ствие, ответ на запрос населения, запрос общества, не 

нужно искать третьи смыслы, это текущий рабочий про-

цесс, – прокомментировал инициативу зампред Прави-

тельства Бурятии - руководитель администрации Главы и 

Правительства республики Баир Цыренов, добавив, что 

при этом Горсовет возглавит председатель из числа депу-

татов.  

Изменения в закон вносятся, поскольку в ряд статей фе-

дерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» вне-

сены правки, предусматривающие участие региональных 

властей в решении вопроса о модели разграничения пол-

номочий между уровнями законодательной (представи-

тельной) и исполнительной власти в муниципалитетах.  

– Избранный глава муниципального образования, воз-

главляющий исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления, в интересах населения испол-

няет административно-управленческие и хозяйственные 

функции. Указанное позволит отказаться от фигуры «си-

ти-менеджера» в пользу избранного народом лидера, а 

также разграничит функции представительного органа и 

местной администрации. Для обеспечения баланса вла-

стей глава муниципального образования городского окру-

га «Город Улан-Удэ» должен сфокусироваться на испол-

нении законов и решении каждодневных насущных задач 

в интересах населения, – говорится в пояснительной за-

писке к проекту закона. 

После принятия законопроекта, устав городского округа 

«Город Улан-Удэ» должны привести в соответствие до 1 

марта 2019 года. Изменения в уставе вступят в силу после 

истечения срока полномочий V созыва Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов – в сентябре 2019 года. 

Республика Дагестан 

Махачкала 

– На территории столицы Дагестана стимулируют ин-

вестиционную деятельность 

Врио главы Махачкалы Мурад Алиев подписал соглаше-

ние о сотрудничестве городской власти с Фондом инве-

стиционного развития территорий. В соответствии с со-

глашением будет производиться реализация мероприятий 

по стимулированию инвестиционной деятельности на 

территории столицы Дагестана, повышению собираемо-

сти в консолидированный бюджет городского округа 

налоговых и неналоговых платежей. 

В рамках достигнутых договоренностей Фонд будет 

направлять администрации Махачкалы предложения по 

реализации Инвестиционной стратегии городского окру-

га. Помимо этого, подписание договора позволит начать 

полномасштабную инвентаризацию объектов недвижимо-

сти столицы и инженерных коммуникаций.  

«С администрацией Махачкалы мы договорились о нача-

ле сотрудничества по проведению инвентаризации терри-



  

 

  
 

СТР. 10 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МСУ № 35 (460) 

торий для защиты, прежде всего, прав населения на объ-

екты недвижимости, защиты интересов инвесторов при 

рассмотрении вопросов о предоставлении объектов инве-

стиции и повышения доходной части бюджета за счет 

активизации инвестиционной деятельности», – сказал 

генеральный директор фонда Алексей Климов. 

Республика Саха (Якутия) 

– Поселения республики получили право принимать доку-

менты стратегического планирования 

Законопроект, разработанный в республике, предусмат-

ривает, что документы стратегического планирования 

могут принимать все муниципальные образования. Ранее 

такое право было предоставлено только муниципальным 

районам и городским округам. 

Стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования и план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования разрабатываются по решению 

представительного органа муниципального образования. 

При отсутствии такого решения альтернативным меха-

низмом регулирования развития муниципальной эконо-

мики и социальной сферы являются программы ком-

плексного социально-экономического развития муници-

пального образования на долгосрочный период. 

По информации республиканского министерства эконо-

мики, на 1 ноября 2018 года решение о разработке страте-

гий приняли 31 муниципальное образование и 2 город-

ских округа, в том числе в 8 муниципальных образовани-

ях и 1 городском округе стратегии о социально-

экономическом развитии утверждены. 

Алтайский край 

Барнаул 

– Столица края стала победителем конкурса «Город – 

территория детства» 

В 2018 году в конкурсе приняли участие 165 муници-

пальных образований, представляющих 54 российских 

региона. Конкурс проходил при поддержке Ассоциации 

малых и средних городов России. Среди административ-

ных центров субъектов Российской Федерации первое 

место разделил Волгоград и Барнаул, на втором месте 

оказался Челябинск, на третьем – Ставрополь. 

В течение года в Барнауле были реализованы мероприя-

тия по оказанию помощи семьям с детьми по выходу из 

трудной жизненной ситуации, укреплению семьи и по-

вышению ответственности родителей за воспитание де-

тей, расширению сети социальных контактов детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, формирование ответственного родительства. 

Дипломы комиссии по поддержке семьи, материнства и 

детства Общественной палаты РФ в номинации «Участие 

семей и детей в улучшении городской среды» получат 

Архангельск и Рубцовск.  

Забайкальский край 

Чита 

– В Устав городского округа внесены изменения: права 

органов местного самоуправления дополняются осу-

ществлением мероприятий по защите прав потребите-

лей и контролем за соблюдением Правил благоустрой-

ства 

Дума Читы утвердила изменения в основном документе 

города. Одна из корректировок предусматривает обязан-

ность администрации городского округа проверять соот-

ветствие документов, разрешающих строительство, пара-

метрам первоначально заявленного проекта. Уточняется 

порядок участия лиц, замещающих муниципальные 

должности, в управлении коммерческими и некоммерче-

скими организациями. Права органов местного само-

управления дополняются осуществлением мероприятий 

по защите прав потребителей. 

Вопросы местного значения могут быть рассмотрены те-

перь не только на публичных слушаниях, но и на публич-

ных обсуждениях. Данная статья Устава дополняется пра-

вом главы местной администрации, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта, инициировать про-

ведение публичных слушаний. 

Уточнены и особенности применения смешанной мажо-

ритарно-пропорциональной избирательной системы при 

проведении выборов седьмого и последующих созывов. 

В Уставе прописан контроль администрацией Читы со-

блюдения Правил благоустройства на территории город-

ского округа. 

Камчатский край 

Петропавловск-Камчатский 

– Геопортал городского округа запущен в тестовом ре-

жиме. 

«Геопортал – своего рода карта города, обобщающая всю 

информацию, необходимую для градостроительной дея-

тельности», – сообщили в управлении архитектуры, гра-

достроительства и земельных отношений Петропавлов-

ска-Камчатского.  

Внедрение данной информационной системы позволит 

упростить поиск и обработку сведений о градостроитель-

ном зонировании, застроенных и подлежащих застройке 

земельных участках, объектах капитального строитель-

ства и обеспечит единство технологических процессов, 

программных, правовых и организационных средств ав-

томатизации. Кроме того, это улучшит контроль исполне-

ния законодательства в части градостроительной полити-

ки и землепользования, сократит сроки принятия управ-

ленческих решений и формирования документов. 

Красноярский край 

– Как помочь муниципалитетам решали на IX Сибирском 

муниципальном форуме 

В нем приняли участие 320 делегатов из 22 регионов Рос-

сии. В качестве экспертов выступали представители сове-

та при президенте России, Министерства труда и соци-

альной защиты РФ, Всемирного банка, Нотариальной па-

латы Красноярского края. В этом году темой форума стал 

«Институциональный подход к развитию муниципалите-

тов». Сообщество обсуждает институты и инструменты, 

которые помогают муниципальному самоуправлению 

выполнять свои задачи, повышать качество работы. 

В этом году форум, прошедший 16 ноября, совпал с 

празднованием 15-летия «Института муниципального 

развития» – учреждения, которое занимается содействием 

развитию местного самоуправления через предоставление 

информационных, консультационно-методических, обра-

зовательных, правовых услуг местным сообществам. 

Опыт краевого института востребован в других регионах 

страны. Но самым животрепещущим вопросом местного 

самоуправления остается финансовый. Ведь чтобы обес-

печить качество жизни в поселках и малых городах края, 

нужны средства. Как можно выполнять свои полномочия 
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– содержать дороги в порядке, улицы в чистоте, обеспе-

чить людей чистой водой, транспортом, связью, если до-

ход местного бюджета сущие копейки? 

В Красноярском крае, как и во многих других регионах, 

большая часть муниципалитетов – дотационные и глубоко 

дотационные. Уровень обеспеченности муниципальных 

образований имеет огромные диспропорции. Так, Красно-

ярск зарабатывает 70% необходимых для жизни средств. 

Ачинск – чуть больше половины. А вот чтобы в Тюхтет-

ском и Саянском районах не наступил финансовый, а зна-

чит, и социальный коллапс, необходимо дотировать до 

85% местного бюджета. И в правительстве края, и на 

площадке форума тема межбюджетных отношений ак-

тивно обсуждается. Задача в том, чтобы в территориях 

оставалось больше средств для решения вопросов местно-

го значения. Но нужно помнить, что краевой бюджет 

несет бóльшую часть ответственности за выполнение со-

циальных обязательств государства в тех же поселках и 

городах. 

Егор Васильев, министр экономики и регионального раз-

вития Красноярского края, на площадке форума расска-

зал, как муниципалитеты смогут зарабатывать. Регио-

нальный проект «Локальная экономика» как раз ставит 

целью выравнивание экономического уровня развития 

муниципальных образований. Для этого нужно обеспе-

чить эффективное размещение производств, сохранить те 

отрасли в районах края, которые принесут сотни и тысячи 

рабочих мест. Разработчики проекта проанализировали 

возможности территорий и, исходя из показателей, 

условно разделили их на три группы. Первая объединяет 

16 муниципальных образований, требующих ускоренного 

экономического развития. 

Во вторую группу вошли города и районы края, где про-

изводственный потенциал был утрачен. Для его восста-

новления планируется выстроить межмуниципальные 

производственно-технологические цепочки, усилить ко-

операцию, создать территории опережающего социально-

экономического развития. Третья группа объединила му-

ниципальные округа с устойчивым экономическим разви-

тием. 

Закон края «О государственной поддержке местного са-

моуправления» – один из главных инструментов развития 

местного самоуправления. Он создавался на основе ре-

зультатов работы государственной программы «Содей-

ствие развитию местного самоуправления». Ее часть – 

«Программа поддержки местных инициатив» (ППМИ), 

которая, в свою очередь, выросла из грантовой програм-

мы «Жители края – за чистоту и благоустройство». Бла-

годаря новым подходам жители получили больше воз-

можностей сделать свои поселки лучше. Они могут боль-

ше влиять на выбор объекта, определять объем средств и 

перечень работ. 

В 2017 году из краевого бюджета на ППМИ было выде-

лено 60 млн рублей, в 2018-м – 100 млн рублей. В 2019 

году запланировано выделить 120 млн рублей. 

Ачинск 

– Город стал «Культурной столицей Красноярья-2019» 

Ачинск одержал победу в региональном конкурсе «Куль-

турная столица Красноярья-2019». В этом году на звание 

«Культурной столицы" претендовали Енисейск, Сосново-

борск и Ачинск. Лучший муниципалитет выбирался по 

степени эффективности деятельности учреждений куль-

туры. По решению жюри победителем признан Ачинск. В 

течение следующего года он станет площадкой для реали-

зации краевых культурных проектов, событий российско-

го и международного уровня с участием лучших творче-

ских коллективов Красноярского края. 

На сегодняшний день в Ачинске реализуется множество 

проектов, в числе которых кинофорум отечественных 

фильмов, носящий имя выдающейся актрисы Марины 

Ладыниной, международная выставка «Пакт Рериха. Ис-

тория и современность», Каргаполовские народные чте-

ния и др. Официальный символ звания будет передан 

Ачинску 14 декабря. Проект «Культурная столица Крас-

ноярья» реализуется в Красноярском крае с 2009 года. 

Дудинка 

– В столице Таймыра начала работу Общественная па-

лата 

Вновь образованное общественное формирование в со-

ставе девяти горожан, имеющих особые заслуги перед 

Дудинкой, утвердило регламент организации, кодекс эти-

ки члена Общественной палаты, приняли решение о фор-

мировании Общественного совета по проведению незави-

симой оценки качества условий оказания услуг муници-

пальными организациями культуры. 

Общественники будут заниматься привлечением граждан, 

общественных объединений и некоммерческих организа-

ций к формированию и осуществлению муниципальной 

политики по наиболее важным вопросам экономического 

и социального развития города, выдвижением и поддерж-

кой гражданских инициатив, разработкой рекомендаций 

для органов местного самоуправления города Дудинки по 

решению вопросов местного значения, осуществлением 

общественного контроля за деятельностью муниципали-

тета. 

Красноярск 

– Создание «умной» инфраструктуры обсудили на город-

ском форуме 

На XIV Красноярском городском форуме состоялась па-

нельная дискуссия «РОСАТОМ: проект «Умный город». 

В качестве спикеров площадки выступили эксперты от 

администрации города Красноярска, руководители феде-

ральных и региональных компаний – разработчиков циф-

ровых сервисов. 

Особенностью представленного решения «Умный город» 

является интеграция всех городских сервисов в единой 

платформе, адаптированной под потребности города, ори-

ентированной на реальное снижение затрат и экономию 

ресурсов. Кроме того, по мнению экспертов, внедрение 

платформы несет и социальный эффект, который способ-

ствует повышению качества жизни горожан. 

«Главная цель реализации в Красноярске проекта «Умный 

город» – сделать жизнь людей более комфортной, осво-

бодив их от рутины и бюрократии, подключив к развитию 

города, упростить каналы коммуникации с властью с 

обеспечением обратной связи. Мы учитываем специфику 

и потребности жителей города. Считаю, что этот проект 

повысит вовлеченность красноярцев в городскую жизнь, 

поможет власти быстрее решать насущные проблемы 

граждан», – отметил Максим Чаховский, заместитель ге-

нерального директора по развитию инфраструктурных 

проектов ООО «Русатом. Инфраструктурные решения». 

Помимо прочего, для горожан такая платформа может 

выступать в качестве информационного ресурса, дающего 

возможность получать практически в реальном времени 

информацию о жизни города. 
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На площадке обсудили потребности администрации и как 

их закрыть с помощью цифровизации городской среды, 

насколько готов Красноярск к цифровизации, каковы ис-

точники инвестиций, как можно монетизировать город-

ские сервисы. «Для реализации этого проекта на базе ад-

министрации будет сформирован единый центр сбора и 

анализа данных системы ЖКХ, светофоров, дорог, эколо-

гической обстановки в городе и многих других систем. На 

основании этих данных мы уже будем принимать управ-

ленческие решения», – отметил руководитель управления 

информатизации и связи Александр Бирюков. Участни-

кам обсуждений показали, как работает пилотная версия 

базовой платформы «Умный город» для Центрального 

района Красноярска.  

«Сегодня у нас есть различные системы, такие как 

ГЛОНАСС, «Безопасный город», в проработке система 

передачи данных от датчиков ЖКХ. Но даже при их 

наличии мы не можем решать вопросы оперативно. Эта 

платформа должна объединить все наши ресурсы», – под-

черкнул заместитель главы Красноярска Вадим Войце-

ховский. 

– В городе планируют поменять систему пассажирских 

перевозок 

В Красноярске есть достаточное количество обществен-

ного транспорта, однако он не организован таким обра-

зом, чтобы обеспечивать максимальный̆ доступ к возмож-

ностям, которые открывает город. В основе новой марш-

рутной системы Красноярска лежит баланс интересов 

трёх сторон: пассажиров, перевозчиков и городской вла-

сти. Первые получают комфорт, вторые – стабильную 

прибыль, третьи – контроль и управление, в том числе 

тарифами. 

Одна из главных идей, представленных на круглом столе, 

это внедрение единых правил для перевозчиков, как ком-

мерческих, так и муниципальных. Реализовать это плани-

руют за счет создания одной компании-оператора, кото-

рая сможет контролировать все процессы в транспортной 

системе города. Например, средства от пассажиров будут 

напрямую поступать компании-оператору. В этой модели 

пассажир уже ничего не должен перевозчику, доход по-

следнего будет зависеть не от количества пассажиров, а 

от километража и чёткого следования условиям договора. 

«Доход – не в гонке, а в качестве перевозок. Создание 

оператора позволит получить рычаг воздействия на пере-

возчика: допустил нарушение – штраф. А, главное, вели-

чина тарифов теперь – компетенция города. Он сможет 

принимать единый тариф, контролировать социальный 

тариф, формировать скидки, расширять линейку тари-

фов», – пояснил первый заместитель главы города Алек-

сей Давыдов. 

Изменения произойдут и в схемах движения маршрутов. 

Сейчас маршрутная сеть устроена таким образом, чтобы 

соединить точки отправления и назначения напрямую, без 

пересадок. Практически из каждого жилого района есть 

«прямой» маршрут к каждой из точек притяжения, для 

чего требуется 6-9 маршрутов, поэтому они ходят раз в 30 

минут. При новой схеме потребуется три маршрута вме-

сто девяти, которые соединят один жилой район с одной 

из точек притяжения. Важным условием развития этого 

направления является разработка экономичной для пас-

сажира системы оплаты проезда. Речь идет о временных 

тарифах: даже с пересадкой пассажир будет платить один 

раз в течение определенного времени. При этом на оста-

новке отправления автобусы будут ходить с коротким 

интервалом – всего в несколько минут. 

– Мэр Сергей Ерёмин и молодые бизнесмены устроили 

«мозговой штурм» по продвижению города 

Руководители креативных бизнес-проектов обсудили во-

просы, связанные с маркетингом Красноярска на перего-

ворной площадке «Городской маркетинг», предваряющей 

XIV городской форум «Будущее. Проектируем вместе». 

Организатором встречи выступило управление молодёж-

ной политики администрации города.  

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин обозначил своё видение 

стратегического продвижения города: «Теперь нам вместе 

надо найти то, что зацепит весь мир. Например, наш Та-

тышев – это нью-йоркский Сентрал-парк, «Бобровый лог» 

– красноярский Куршевель, Столбы – американский 

Гранд-Каньон. На мой взгляд, такое сопоставление, из-

вестное всему миру, это тоже некий элемент маркетинго-

вого хода. Идея всегда должна доводить до конечной це-

ли, в нашем случае – это городская капитализация. Мы 

должны продавать наши возможности, коммуникации, 

среду, чтобы в общей копилке рос баланс, в любом виде и 

формате». Одним из ключевых моментов работы площад-

ки стало обсуждение событий, которые позиционируют 

город – «Волшебный лёд Сибири», КРЯКК, детский кар-

навал. Участники предложили развивать городскую 

уличную среду, установить розетки в скверах, объеди-

ниться вокруг ценностей – детей и искусства, организо-

вать массовое движение по спасению города, возродить 

гастрономию, создать центр искусства в центре города, а 

также «прорывной» проект,который получит всероссий-

скую и даже всемирную повестку. 

Норильск 

– Запущен новый информационный сервис для горожан 

Новый информационный сервис размещён в специально 

созданном разделе «Интерактивный бюджет для граждан» 

на официальном сайте Норильска. Граждане могут найти 

доступную информацию о том, откуда берутся и на что 

расходуются средства городского бюджета. Здесь нахо-

дится справочная информация о расходах, доходах и де-

фиците местного бюджета, сложные вопросы разъясня-

ются простым языком, финансовые показатели сопровож-

даются перечнем объектов расходования средств, интер-

активные элементы позволяют пользователю предложить 

свой вариант бюджета: изменить объемы расходов по тем 

или иным направлениям, выбрать способы увеличения 

доходов, узнать о последствиях внесения своих поправок 

в бюджет, предложить собственные инициативы по рас-

ходованию средств на конкретные социально значимые 

объекты города. Все предложения пользователей анали-

зируются администрацией Норильска и принимаются во 

внимание при подготовке бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период. 

– Заполярный город признан лучшим «Городом для детей»  

В этом году в конкурсе «Город – территория детства», 

который проводит Фонд поддержки детей совместно с 

Ассоциацией малых и средних городов России, приняли 

участие 165 муниципальных образований, представляю-

щих 54 российских региона. Среди городов с населением 

100 тысяч человек и более лучшим был признан Но-

рильск, вторым стал Энгельс (Саратовская область), тре-

тьим – Старый Оскол (Белгородская область). 

«Фонд постоянно расширяет форматы партнерства с ор-

ганами местного самоуправления. Мы начинали с конкур-

са городов, грантовой поддержки проектной деятельности 
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муниципалитетов. В этом году принято решение о фор-

мировании новой программы фонда «Город для детей». 

Она будет включать в себя несколько направлений. Это, 

прежде всего, конкурс «Город для детей», ставшие уже 

традиционными встречи его участников. К ним добавятся 

муниципальные площадки для профессионального обме-

на инновационным опытом организации системы под-

держки детей. Стать такими площадками, принять своих 

коллег уже выразили давние партнеры фонда, многолет-

ние участники нашего конкурса Уфа, Сызрань и Бронни-

цы», – открывая итоговое заседание оргкомитета, отмети-

ла председатель правления Фонда поддержки детей Ма-

рина Гордеева. 

Участники итогового заседания организационного коми-

тета отмечали, что уровень выполнения мероприятий, 

включенных в комплексные планы участниками, а также 

заданий, предложенных организаторами, был достаточно 

высоким. Об этом позволили судить отчетные материалы, 

которые также были подготовлены на высоком каче-

ственном уровне. Говоря о тематических направлениях, 

получивших развитие в рамках конкурса, участники осо-

бо отметили мероприятия, направленные на расширение 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их 

интересы, а также на повышение роли отцов в воспитании 

детей. 

Приморский край 

– В Приморье решили вернуть прямые выборы глав муни-

ципальных образований 

Законопроект в первом чтении приняли депутаты законо-

дательного собрания Приморского края. Документ внес 

на рассмотрение парламентариев врио губернатора При-

морья Олег Кожемяко. Подобный законопроект к теку-

щему заседанию подготовил также депутат от КПРФ Ар-

тем Самсонов. 

Предложенный О.Кожемяко вариант оставляет возмож-

ность муниципальным представительным органам при-

нимать решение о введении прямых выборов самостоя-

тельно, проект Самсонова вводит обязательные прямые 

выборы глав муниципалитетов без дополнительного 

одобрения на уровне городов и районов. 

«Данная норма позволит депутатам самостоятельно вы-

брать оптимальный способ избрания главы муниципали-

тета», – сказал директор департамента внутренней поли-

тики Приморского края Павел Ясевич, представляя зако-

нопроект, предложенный врио губернатора. Альтернатив-

ный проект отклонен. 

К началу 2018 года большинство административных цен-

тров и столиц российских регионов отказалось от прямых 

выборов руководителей. Мэры избираются населением в 

Абакане, Кемерове, Новосибирске, Томске, Хабаровске и 

Якутске. 

Прямые выборы глав городских округов и муниципаль-

ных районов в Приморье не проходят с 2014 года, когда 

соответствующий закон был принят краевым парламен-

том. В 2014-2015 годах все муниципалитеты приняли со-

ответствующие поправки к собственным нормативным 

актам. 

– Отвечать за жильё для сирот теперь будут муниципа-

литеты 

Приморские парламентарии приняли инициированный 

врио губернатора края Олегом Кожемяко закон, согласно 

которому теперь органы местного самоуправления по 

всему Приморью получат полномочия по обеспечению 

жильём детей-сирот.  

Заместитель главы региона Константин Межонов отме-

тил, что сейчас жильё приобретается департаментом зе-

мельных и имущественных отношений. Если наделить 

этими полномочиями и муниципальные образования, то 

это позволит вывести на новый уровень приобретение и 

приспособление соответствующего жилья. 

Теперь муниципалитетам даётся право строить и приоб-

ретать жильё для детей-сирот в собственность муници-

пального образования, в том числе с правом заключения 

договора участия в долевом строительстве многоквартир-

ного дома с определенными условиями. Помимо этого в 

законопроекте прописана возможность капитального ре-

монта (реконструкции) в течение финансового года му-

ниципального жилья для формирования специализиро-

ванного жилищного фонда для детей-сирот. 

Что касается финансовой стороны вопроса, из краевого 

бюджета на эти цели муниципалитетам предоставят суб-

венции. 

Проблема детей-сирот сейчас является одной из самых 

острых социальных тем в Приморском крае. С 2009 года 

количество лиц из числа детей-сирот, имеющих право на 

обеспечение жильём, в Приморском крае достигло 7040 

человек, 5237 из которых уже совершеннолетние.  

Владивосток 

– Неэффективные налоговые льготы решили отменить 

Документ, предусматривающий отмену налоговой льготы 

предприятиям, организациям и учреждениям в отношении 

земельных участков под объектами строительства, нахо-

дящимися в ведении управления делами президента Рос-

сийской Федерации, направлен администрацией Владиво-

стока в Думу города. Предложение подготовлено с целью 

оптимизации налоговых льгот (налоговых расходов) и 

исключения из перечня льгот неэффективных. Льгота 

была установлена в 2007 году с целью оказания поддерж-

ки при планировании и строительстве широкомасштаб-

ных и уникальных объектов, имеющих большое значение 

для города, таких как научно-образовательный комплекс 

«Приморский океанариум», строительство которого пер-

воначально планировалось в районе бухты Патрокл. Пра-

вительством Российской Федерации разработаны новые 

требования к оценке налоговых льгот – исходя из оценки 

их востребованности, соответствия целям социально-

экономической политики субъекта РФ или муниципаль-

ного образования, с использованием в рамках бюджетно-

го процесса подхода к льготам как к «налоговым расхо-

дам». О таком подходе говорится в проекте постановле-

ния правительства Российской Федерации от 16.03.2018 

«Об утверждении Методики оценки эффективности нало-

говых льгот (налоговых расходов) субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»). Кроме того, 

налоговая льгота (налоговый расход) считается неэффек-

тивной в случае, если ее пользователем является один 

налогоплательщик. Таким образом, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования обязаны будут 

проводить оценку налоговых льгот (налоговых расходов) 

в соответствии с установленными требованиями. При 

этом результаты оценки эффективности налоговых льгот 

влияют на размер дотации, выделяемой из федерального 

бюджета бюджету Приморского края. Объем неэффек-

тивных налоговых льгот увеличивает налоговый потенци-

ал края и соответственно уменьшает размер распределяе-

мой дотации. Поэтому Министерством финансов РФ так-
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же рекомендовано рассмотреть возможность отмены 

(корректировки) неэффективных налоговых льгот. Прове-

денная администрацией города Владивостока оценка эф-

фективности предоставленных налоговых льгот в отно-

шении земельных участков под объектами строительства, 

находящимися в ведении управления делами президента 

РФ, показала, что в период действия льготы с 1 января 

2007 ода по 1 января 2014 года ею не воспользовалось ни 

одно предприятие, организация или учреждение. С 2014 

года такой льготой пользуется одно учреждение — ФГБУ 

«Поликлиника № 4» (г. Москва), которой на праве посто-

янного (бессрочного) пользования предоставлены земель-

ные участки на полуострове Кондратенко, мыс Иванцова 

(о. Русский) для строительства государственной резиден-

ции. Финансово-хозяйственная деятельность на террито-

рии города Владивостока этим учреждением не осу-

ществляется, денежные средства в виде перечисленных 

налогов и сборов не поступают, строительство резиден-

ции не ведется. Отмена данной льготы поможет оптими-

зировать налоговые расходы Владивостокского городско-

го округа, а федеральные органы власти в течение 2019 

года, со своей стороны, могут воспользоваться своими 

полномочиями по распоряжению земельными участками 

таким образом, чтобы у них не возникала обязанность по 

уплате земельного налога.  

Хабаровский край 

Совет муниципальных образований 

– Мэр Хабаровска Сергей Кравчук возглавил краевой со-

вет 

Его кандидатура в ходе открытого голосования едино-

гласно утверждена на заседании седьмого съезда совета. 

Ассоциация «Совета муниципальных образований» со-

здана в 2006 году, и сейчас в ее составе около двухсот 

тридцати представителей органов местного самоуправле-

ния – поселков, городов, районов края. Одна из основных 

задач Ассоциации – помощь муниципалитетам в решении 

сложных экономических и финансовых задач. «На протя-

жении ряда лет органы местного самоуправления Хаба-

ровского края сталкиваются со сложностями исполнения 

местных бюджетов. Одна из причин – низкая доходная 

база для исполнения полномочий местного значения», – 

подводя итоги работы ассоциации, заявил экс-

председатель совета муниципальных образований Хаба-

ровского края Петр Титков. Экономический спад, дефи-

цитные бюджеты муниципальных образований – все это 

сказывается на уровне жизни населения, и, как следствие, 

увеличение жалоб и обращений в адрес руководителей 

поселков, районов и городов. «С начала года в правитель-

ство края и органы местного самоуправления поступило 

сорок две с половиной тысячи обращений. Это на трина-

дцать процентов больше, чем в прошлом году. Наиболь-

шее число жалоб от жителей, которые проживают в се-

верных районах», – сказал губернатор Хабаровского края 

Сергей Фургал. Для помощи в решении экономических 

трудностей необходимо, чтобы совет муниципальных 

образований мог обращаться с законодательной инициа-

тивой в краевой парламент. С таким предложением к 

участникам седьмого съезда обратился вновь избранный 

председатель Сергей Кравчук. «Проблемы у поселений, 

городских округов чаще всего одни те же. Обсудив их на 

совете, мы сможем обращаться в краевой парламент, ми-

нистерства правительства, чтобы ускорить принятия по 

ним решений», сказал С.Кравчук. Если объединить про-

блемы, с которыми сталкиваются муниципалитеты, то 

совет сможет не только заявлять о них, но и требовать их 

решения на уровне правительства региона и страны.  

Комсомольск-на-Амуре 

– Проект развития промышленности города победил в 

общероссийском конкурсе 

Аналитическим центром при Правительстве Российской 

Федерации подведены итоги общероссийского конкурса 

«Проектный Олимп-2018». Первое место в одной из но-

минаций занял проект, который разработан Минпромтор-

гом РФ совместно с министерством промышленности и 

транспорта Хабаровского края. Проект объединил меры и 

финансовые инструменты по развитию авиа- и судострое-

ния, металлургии, созданию новых производств и рабочих 

мест, подготовке кадров для промышленных предприя-

тий. К его реализации приступили в июле 2018 года. Кон-

курс «Проектный Олимп» проводится в России в пятый 

раз. Одна из его главных задач – повышение эффективно-

сти органов государственной власти, а также государ-

ственных корпораций и компаний, занимающихся разви-

тием экономики. 

Хабаровск 

– Собственники многоквартирных домов экономят на 

отоплении 

После перехода на «закрытую» систему горячего водо-

снабжения суммы в квитанциях жильцов снизились почти 

на тридцать процентов. Финансовую поддержку установ-

ки в жилых домах теплообменников оказала администра-

ция города. Оценив экономический эффект, мэр Хабаров-

ска Сергей Кравчук заявил, что и в следующем году му-

ниципальные власти будут помогать собственникам мо-

дернизировать элеваторы. За зиму, по расчетам специали-

стов, система позволит жильцам сэкономить до 20 про-

центов средств. Однако перевод дома на «закрытую» схе-

му горячего водоснабжения – удовольствие не из деше-

вых. Грантовую помощь в 750 тысяч рублей собственни-

кам предоставила мэрия Хабаровска. «В этом году впер-

вые на условиях софинансирования из бюджета города на 

установку теплообменников в многоквартирных домах 

было выделено сорок миллионов рублей. И после первого 

месяца работы автоматизированной системы сразу виден 

экономический эффект», – сказал мэр Хабаровска С. 

Кравчук. Всего в этом году на соискание гранта претен-

довало более тридцати домов. Причем львиную долю за-

трат по условиям конкурса брал на себя муниципальный 

бюджет, собственникам пришлось оплатить всего лишь 

десять процентов от стоимости теплообменника.  

Иркутская область 

Иркутск 

– Областной центр вошел в список пилотных городов, где 

начнется реализация федерального проекта «Умный го-

род» 

Как сообщил на видеоселекторном совещании с субъек-

тами РФ заместитель министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства России Андрей Чибис, до 28 

декабря 2018 года должны быть разработаны и представ-

лены в Минстрой России проекты региональных про-

грамм цифровизации городского хозяйства. Кроме того, 

Минстрой России собирает предложения от субъектов и 

муниципальных образований по необходимой корректи-

ровке существующего законодательства для беспрепят-

ственного обеспечения процессов реализации программы 

«Умный город». 
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Иркутск будет представлен во всех направлениях реали-

зации федерального проекта «Умный город». Они вклю-

чают задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формирова-

нию доступной, комфортной и безопасной для здоровья 

граждан среды, созданию инновационной городской ин-

фраструктуры, цифровизации строительства и территори-

ального планирования, а также по развитию городских 

транспортных систем. 

«В Иркутске уже есть определенные наработки, которые 

коррелируются с национальной программой, – отметила 

заместитель мэра-председатель комитета городского обу-

стройства Елена Федорова, – в областном центре сейчас 

проводится установка интеллектуального видеонаблюде-

ния на общественных пространствах. Уже работают почти 

200 видеокамер, которые обладают функцией распознава-

ния лиц, способны отслеживать оставленные предметы, 

вести подсчет единиц автотранспорта и количества чело-

век, посетивших общественное пространство». 

Кроме того, для взаимодействия власти и горожан в Ир-

кутске работают интерактивные площадки. Это интернет-

портал #ЯИркутянин, группы общественного контроля в 

социальных сетях. 

– Управление неразграниченной землей перейдет к муни-

ципалитету с 2019 года 

С 1 января 2019 года Иркутску будут возвращены полно-

мочия по распоряжению земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена. Это 

стало возможным благодаря законодательной инициативе 

мэра города, вице-президента АСДГ Дмитрия Берднико-

ва, утвержденной Законодательным Собранием Иркут-

ской области. 

Председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев отметил, 

что инициированные мэром Дмитрием Бердниковым по-

правки в областной закон позволят муниципалитету ис-

пользовать средства городского бюджета на территориях, 

где раньше это было запрещено: микрорайон Славный, 

поселок Боково и других участках. 

Мэр Иркутска предложил Законодательному Собранию 

уже с 2019 года вернуть муниципалитету полномочия по 

распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена. Речь шла о 

сокращении сроков действия закона «О перераспределе-

нии полномочий между органами местного самоуправле-

ния отдельных муниципальных образований Иркутской 

области и Правительством Иркутской области», который 

был принят в декабре 2014 года. Закон устанавливал срок 

10 лет, Дмитрий Бердников предложил сократить его до 

пяти. Депутаты областного парламента приняли во вни-

мание аргументы, что возможность управлять неразгра-

ниченной землей позволит местной власти эффективнее 

планировать градостроительную политику, взаимодей-

ствовать с застройщиками, сократить сроки строительства 

социальных и инфраструктурных объектов. 

– В городе прошло соучаствующее проектирование обще-

ственных территорий 

В мероприятии по общественному проектированию тер-

риторий, планируемых к благоустройству, приняли уча-

стие представители общественных организаций, студенты 

и преподаватели учебных заведений, архитекторы, проек-

тировщики, инициативные жители. 

Жители предложили обустроить тротуары с учетом до-

ступности для маломобильных групп населения, органи-

зовать пешеходные маршруты до остановочных пунктов и 

парковку, озеленить территорию и установить арт-

объекты. Иркутяне отметили, что стихийно расположен-

ные на конкретных территориях торговые павильоны 

необходимо оформить в едином стиле. Специалисты 

окружной администрации будут работать над решением 

этого вопроса совместно с предпринимателями-

владельцами торговых точек. 

На соучаствующем проектировании обсуждался и обще-

городской проект благоустройства пешеходной улицы 

Урицкого. Среди предложений – сохранить торгово-

развлекательное направление улицы после преобразова-

ний. Привести в единый стиль вывески торговых павиль-

онов, установить малые архитектурные формы, фонтан и 

добавить озеленение. 

– «Золотым знаком» фестиваля «Зодчество-2018» отме-

чены успехи города в градостроительной политике 

Награда вручена за программы градостроительного раз-

вития, создание комфортной жилой среды, сохранение 

культурного наследия, охраны окружающей среды. 

«Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» 

— событие национального масштаба с зарубежным уча-

стием, смотр достижений в области архитектурной и гра-

достроительной деятельности городов и регионов России. 

В числе участников такие субъекты, как Москва и Мос-

ковская область, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Ро-

стовская, Самарская и Сахалинская области, Нижневар-

товск, Республика Крым и Краснодарский край. Очень 

приятно, что наша работа среди городов стала лучшей и 

оценена на столь высоком уровне», – рассказал главный 

архитектор Иркутска Сергей Александров. 

На суд жюри, в состав которого вошли ведущие архитек-

торы России, а также Германии и Израиля, была пред-

ставлена экспозиция программы «Формирование ком-

фортной городской среды» и проекта «Иркутские кварта-

лы». На архитектурном конкурсе продемонстрировали 

результаты благоустройства историко-мемориального 

комплекса «Иерусалимская гора», Лисихинского парка, 

сквера на Чудотворской, а также социальные объекты – 

школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, стадионы и спортивные площадки. Эксперты 

высоко оценили архитектурные находки в решении го-

родских задач, работу по привлечению жителей к проек-

тированию новых комфортных общественных про-

странств. Кроме этого, команда Сибирской лаборатории 

урбанистики получила серебряный диплом «Зодчество-

2018» за проекты улиц «Иркутских кварталов». На фести-

вале отметили направленность на сохранение иркутской 

идентичности, например, в использовании дерева и кам-

ня, элементах озеленения при благоустройстве. 

Саянск 

– В городе планируют построить крупнейший в Восточ-

ной Сибири и на Дальнем Востоке тепличный комплекс 

Современное высокотехнологичное предприятие по вы-

ращиванию овощей в закрытом грунте может появиться в 

городе Саянске уже в 2019 году. Об этом было заявлено в 

правительстве Иркутской области. В Саянске, который 

является территорией опережающего социально-

экономического развития, будет построено предприятие 

по выращиванию и производству овощей мощностью 12 

тысяч тонн в год. Теплицы комплекса будут расположены 

на территории около 25 га, что позволит наблюдать ком-

бинат даже из космоса.«Ничего подобного сегодня нет ни 

в Восточной Сибири, ни на Дальнем Востоке, – заявил 

генеральный директор ПФК «Агротип», президент Ассо-
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циации «Теплицы России» Аркадий Муравьёв. Планиру-

ется, что строительство комплекса будет вестись в две 

очереди: открытие первой состоится в конце 2019 года, 

завершение второй – в 2021 году. Непосредственно на 

предприятии будет создано около 250 новых рабочих 

мест, однако, по прогнозу инвесторов, кумулятивный эф-

фект от реализации проекта окажется ещё выше за счёт 

развития малого бизнеса, связанного с работой теплично-

го комплекса (логистика, общественное питание, торговля 

и т.д.) Общий объём вложений в реализацию первой оче-

реди проекта составит 3,5 – 4 млрд рублей, в том числе – 

собственные средства инвестора, финансовые кредиты 

АО «Россельхозбанк» и средства Фонда развития моного-

родов (ФРМ). В сентябре 2018 года генеральный директор 

ФРМ Ирина Макиева подтвердила готовность Фонда 

предоставить предприятию льготный заём и участвовать в 

финансировании строительства инженерной инфраструк-

туры. После реализации проекта эта инфраструктура 

(подстанция, электро- и тепловые сети) станет собствен-

ностью муниципалитета. Стороны прорабатывают сте-

пень участия региона и муниципалитета и подробные ха-

рактеристики проекта.  

Мурманская область 

Кировск 

– Успешная стратегия развития Череповца применяется 

и в Кировске 

Глава администрации Кировска Юрий Кузин прокоммен-

тировал вхождение Череповца в десятку городов с самым 

высоким качеством жизни по итогам 2017 года. По его 

словам, прогресс с 68 строчки до восьмой позиции авто-

ритетного федерального рейтинга, составляемого финан-

совым университетом при правительстве РФ, за пять лет 

стал возможен благодаря планомерному следованию 

Стратегии развития Череповца, принятой в 2013 году. 

Рейтинг составляется на основании соцопросов жителей 

100 российских городов о качестве медицинского обслу-

живания, состоянии дорожного хозяйства, развитии куль-

туры и образования, работе ЖКХ и объемах жилищного 

строительства, оценке работы городских властей и удоб-

ства города для жизни, миграционных настроениях и са-

мооценке жителями уровня дохода. 

Юрий Кузин отметил, что поэтапная работа по улучше-

нию качества жизни в Череповце осуществляется в соот-

ветствии с целевыми показателями, заложенными в Стра-

тегии развития города. Ее основные направления были 

определены как на основе экспертных мнений, так и на 

базе результатов социологических исследований: опросов 

местных жителей, работы в фокус-группах и сообще-

ствах. 

Аналогичная модель применяется и в Кировске. Уже 

прошли экспертные обсуждения в аналитических группах 

и предварительное социологическое исследование. Оно 

показало основные проблемные точки современного со-

стояния города. 

«Наиболее проблемными сферами сами жители называют 

сферы коммунального хозяйства и здравоохранения. Они 

и должны стать основными векторами применения уси-

лий власти и городского сообщества», – сказал Ю. Кузин. 

Нижегородская область 

– Областные депутаты поддержали закон о появлении 

сельских старост в регионе. 

Законопроектом предлагается создать институт сельских 

старост. В документе определены основы правового ста-

туса и порядок назначения и прекращения их полномо-

чий. Основная функция старост – организация взаимодей-

ствия органов местного самоуправления и жителей сел и 

деревень в деле решения вопросов местного значения. 

Староста не может состоять в трудовых отношениях с 

органами местного самоуправления. Срок полномочий 

такого человека устанавливается уставом муниципально-

го образования и не может быть менее двух и более пяти 

лет. Старосты уже появились в Томской и Челябинской 

областях, Хабаровском крае. Губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин считает законодательное оформле-

ние должности сельского старосты важным шагом в раз-

витии местного самоуправления. 

Новгородская область 

– Муниципалитеты получат ещё больше дохода с «упро-

щёнки» 

Министерство финансов Новгородской области проана-

лизировало практику зачисления в бюджет Великого Нов-

города и бюджеты муниципальных районов области 50% 

налога, исчисляемого по упрощённой системе налогооб-

ложения (УСН), которая была начата в 2018 году. Ми-

нистр финансов Новгородской области Елена Солдатова 

назвала эту практику положительной. «Видно, что все 

муниципальные образования выполняют свои планы, та-

кая методика будет продолжена и в 2019 году. Ежегодно 

будет передаваться ещё по 10% налоговых отчислений по 

УСН. Таким образом, к 2021 году 80% этого налога будет 

перечисляться муниципальным образованиям», — сооб-

щила Е. Солдатова. 

Методика зачисления налоговых отчислений по упро-

щённой системе налогообложения (УСН) в бюджеты му-

ниципалитетов Новгородской области была пересмотрена 

в 2017 году, после смены руководства региона. Ранее до-

ход от этого налога на 100% зачислялся в областной 

бюджет. 

Новосибирская область 

Новосибирск 

– Мэр Анатолий Локоть выступил в Государственной 

Думе с предложениями об укреплении статуса мегаполи-

сов 

В рамках круглого стола «Законодательное обеспечение 

введения государственного планирования в Российской 

Федерации» мэр Новосибирска Анатолий Локоть поде-

лился опытом работы муниципалитета и предложил обсу-

дить на федеральном уровне вопрос о статусе российских 

мегаполисов: «Необходимо развязать руки таким мощ-

ным мегаполисам как Новосибирск, потенциал у которого 

– колоссальный. Надо просто дать им больше возможно-

стей: сбалансировать полномочия, которые есть: финан-

совые возможности и планы по развитию городов. Если 

эти параметры будут соблюдены, Новосибирск сможет 

выступить не только драйвером развития Новосибирской 

области, но и, учитывая научный потенциал города, всей 

Сибири и даже страны».  

А. Локоть рассказал о развитии Новосибирска в таких 

приоритетных направлениях как транспорт, социальная 

сфера, зелёные зоны. Мэр представил и стратегические 
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проекты: развитие Академгородка, подготовку к Моло-

дёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.  

«Эти вопросы вызвали большой интерес у участников 

круглого стола, итоги которого будут обобщены, а ре-

зультаты направлены в Правительство РФ, доложены 

Президенту России. За долгое время такой конкретный 

разговор прошёл впервые», – резюмировал мэр Новоси-

бирска.  

Круглый стол проводился с целью всестороннего рас-

смотрения вопросов социально-экономического развития 

российских регионов, муниципальных образований в кон-

тексте возникновения кризисных явлений во многих сфе-

рах жизни и необходимости скорейшего поиска путей 

выхода на позитивную траекторию роста. 

– Мэрия хочет использовать беспилотники для нужд го-

родского хозяйства 

Начальник департамента промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии Новосибирска Александр 

Люлько рассказал о намерении властей использовать 

квадрокоптеры для нужд городского хозяйства. 

«Идет обсуждение внедрения беспилотников в городское 

хозяйство. В мэрии города Новосибирска уже планирует-

ся использовать квадрокоптеры, которые смогли бы сле-

дить за уборкой снега и мусора. Они смогли бы преду-

преждать о каких-то ЧС, связанных с паводками, монито-

рить дорожную ситуацию и следить за состоянием наших 

крыш», – сообщил А. Люлько. 

Глава департамента добавил, что с помощью автоматизи-

рованных систем можно убирать улицы от снега и стричь 

газоны. По его словам, сейчас ученые проводят испыта-

ния беспилотной снегоуборочной машины и беспилотно-

го поезда метро. 

– Депутаты горсовета одобрили новый порядок распро-

странения наружной рекламы 

Перерыв между первым и вторым чтением составил около 

двух месяцев, за это время было внесено 24 поправки. 

«Это на самом деле результат, он говорит не о том, что 

документ был сырой или не готовый, а о качестве изуче-

ния депутатами городского совета всех необходимых мо-

ментов для дальнейшего создания условий развития этого 

бизнеса и стабильного поступления доходов от этого вида 

предпринимательства в бюджет Новосибирска. Мы не 

только вносим технически необходимые поправки, но и 

приводим в соответствие с изменяющимся законодатель-

ством наши местные акты», — отметил депутат Игорь 

Салов. Депутаты предлагали ограничить размер реклам-

ной конструкции, чтобы ее площадь не превышала 2 

квадратных метров. Главным аргументом были требова-

ния к безопасности рекламных конструкций. По поводу 

безопасности высказался начальник отдела дизайна го-

родской среды Новосибирска Иван Фаткин. Именно этот 

отдел и разрабатывал новый архитектурный регламент. 

«Мы рассмотрели примеры очень большого количества 

крупных российских городов, и нигде в этих правилах нет 

нормы про 2 квадратных метра. По поводу опасений, что 

эти конструкции не безопасны: мы предлагаем не ограни-

чиваться 2 квадратами, а ограничиваться теми размерами, 

которые есть в регламенте, но сохранить при этом инсти-

тут согласования конструкций. То есть мы не будем раз-

мещать конструкции без согласования вообще», – заявил 

И. Фаткин. 

– В городе открывается Региональный центр серебряно-

го волонтёрства 

Центр создан департаментом по социальной политике 

мэрии города Новосибирска и призван стать многофунк-

циональной площадкой, ориентированной на повышение 

гражданской активности пожилых людей с помощью со-

временных технологий добровольчества. 

Проект Регионального центра стал одним из 15 победите-

лей Всероссийского конкурса по формированию центров 

для волонтёров старшего возраста (организаторами кон-

курса выступили Ассоциация волонтёрских центров и 

благотворительный фонд «Память поколений»). Всем 

участникам конкурса было необходимо разработать план 

деятельности центра серебряного добровольчества – от 

методики поиска и привлечения лиц старшего поколения 

до возможных образовательных программ и курсов для их 

обучения. В задачи центра входят проведение информа-

ционной кампании по привлечению целевой аудитории, 

реализация образовательной программы по технологиям 

серебряного волонтёрства, создание сетевых групп сереб-

ряных волонтёров в муниципальных образованиях Ново-

сибирского региона и организация их деятельности на 

территории области. Общее число серебряных волонтёров 

– 65 человек. Предполагается, что с открытием регио-

нального центра их число вырастет в разы – до 2 000 че-

ловек на территории всего региона. Добровольцы возрас-

та «55+» будут работать по нескольким направлениям: 

социальное, экологическое, спортивное, событийное во-

лонтёрство, выступать как наставники молодежи, прово-

дить профориентационные мероприятия. 

Омская область 

Омск 

– Потенциал города представили силами торгово-

экономической миссии 

Омичи во время визита в Екатеринбург представили эко-

номический и инвестиционный потенциал города, его 

предприятия и продукцию, а также нашли новых партне-

ров для дальнейшего сотрудничества. Екатеринбуржцы 

рассказали об экономическом потенциале своего города и 

поделились опытом развития индустрии гостеприимства. 

В екатеринбургском отделении общественной организа-

ции «Деловая Россия» состоялась встреча омских офици-

альных и деловых кругов с предпринимателями города. 

Удалось найти новых партнеров и достичь предваритель-

ных договоренностей о взаимодействии с уральскими 

компаниями. 

В рамках официального визита омская делегация посети-

ла администрацию Екатеринбурга. Прошли переговоры с 

председателем комитета промышленной политики и раз-

вития предпринимательства Михаилом Матафоновым и 

начальником департамента экономики Алексеем Прядеи-

ным. «Мы обсудили возможность заключения партнер-

ского соглашения между нашими городами, — сообщил 

руководитель омской делегации, начальник управления 

промышленности, инноваций, инвестиций и предприни-

мательства департамента городской экономической поли-

тики администрации Омска Игорь Боровик. – Кроме того, 

представители принимающей стороны проявили интерес 

к возможности участия предприятий Екатеринбурга в 

деятельности Омского торгового дома в Маньчжурии и 

заинтересовались нашим опытом в продвижении проек-

тов диверсификации предприятий оборонно-

промышленного комплекса». 
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Саратовская область 

Саратов 

– Улицы города предлагают поделить на исторические и 

типовые 

В Саратовской городской думе обсуждают проект новых 

правил благоустройства городской территории. 

В частности, уточняется определение исторических и ти-

повых улиц. Так, улица считается исторической, если 

длина фасадов зданий и сооружений, построенных до 

1956 года включительно, составляет более 45% общей 

длины фасадов, формирующих каждый квартал такой 

улицы. Типовой улица признается, если сумма длин фаса-

дов исторических зданий менее 45%. 

При этом допускается выделение участка улицы по чет-

ной либо нечетной стороне, если все здания такого участ-

ка относятся к исторической или типовой застройке. Если 

же исторические и типовые улицы пересекаются, то вы-

вески на фасадах зданий на таких перекрестках оформля-

ются по правилам исторических улиц. 

Что касается размещения вывесок, то в поправках предла-

гается структурировать их размещение относительно 

назначения объектов, в том числе и производственных, 

если их площадь свыше 5 тысяч кв. м, и они находятся на 

типовой улице. 

Что касается запретов, то вывески нельзя размещать на 

кровлях, лоджиях и балконах, за исключением размеще-

ния на крыше в том случае, если вывеска является архи-

тектурным элементом фасада и ее размещение заложено в 

проектной документации. 

Томская область 

Томск 

– В городе появится «стартап-долина» для молодых ин-

новаторов 

Единая площадка для обсуждения проектов молодых 

предпринимателей из научно-образовательной среды и 

поиска инвесторов и партнеров – «стартап-долина» – по-

явится в Томске по соседству со студгородком «Живой 

лаборатории», заявил замгубернатора Томской области 

Андрей Антонов. 

В Томской области создан совместный российско-

голландский проект «Живая лаборатория», который поз-

волит внедрить современные решения, в том числе разра-

ботки томских компаний, в городскую инфраструктуру. 

Команда планировала разработать проект креативного 

городского пространства, он коснется развития студго-

родков. Замгубернатора А. Антонов привел пример про-

екта «Живая лаборатория» по развитию инфраструктуры 

университетского города и заявил о продолжении взаи-

модействия в новом проекте для молодых предпринима-

телей, которые хотят заниматься наукоемким бизнесом. 

Для них в Томске появится единая площадка, где будут 

созданы все условия для обсуждения идей и проектов, а 

также поиска новых партнеров и инвесторов – «стартап-

долина». 

Идея создания «стартап-долины» возникла после посеще-

ния Амстердама, где томичам, в том числе, показали 

удобные пространства, организованные для молодых 

предпринимателей, – Startup-village – общественное про-

странство в Научном парке Амстердама, где размещены 

высокотехнологичные и научные стартапы. Проект со-

трудничает с университетами, компаниями, успешными 

предпринимателями и бизнес-экспертами. 

– Форум университетских городов собрал представите-

лей международных сообществ 

Представители более двадцати университетов и научных 

центров из Франции, а также спикеры из Великобрита-

нии, Нидерландов и Китая примут участие в работе треть-

его международного форума университетских городов 

«Университет и город в эпоху глобальных вызовов» в 

Томске.  

В течение трех дней участники форума обсудят, как эф-

фективно внедрять инновации в городскую экономику, 

сохранить уникальность города в эпоху глобализации, а 

также как создать комфортные условия, которые обеспе-

чат достойный уровень жизни населения и помогут удер-

жать квалифицированные кадры в регионе. 

«Тема форума продиктована многочисленными глобаль-

ными вызовами, с которыми сталкиваются университет-

ские города сегодня: ограниченные возможности эконо-

мического роста, необходимость эффективного использо-

вания пространства, новые внешние угрозы безопасности 

и так далее», – отметила замгубернатора Томской области 

по научно-образовательному комплексу Людмила Огоро-

дова. 

Третий международный форум университетских городов 

пройдет при поддержке администрации Томской области, 

мэрии города Томска, Campus France, «Альянс-Франсез-

Новосибирск», Посольства Франции в России, DAAD, 

Генерального консульства ФРГ в Сибири, Ассоциации 

баварских университетов BAYHOST, АНО «Японский 

центр». 

– Мэрия предлагает перейти с троллейбусов на газомо-

торные автобусы 

В мэрии города представили несколько вариантов разви-

тия «Трамвайно-троллейбусного управления». Наиболее 

экономически выгодным является сохранение трамвайно-

го движения и переход с троллейбусов на газомоторные 

автобусы. 

В числе проблем называют низкую выручку ТТУ, еже-

годное снижение пассажиропотока, а также выделение 

многомиллионных субсидий на покрытие убытков управ-

ления из бюджета города. Концепцию развития ТТУ 

представил заместитель мэра Владимир Брюханцев на 

заседании комитета городского хозяйства думы Томска. 

По его словам, прежде всего, власти преследовали две 

цели: обеспечить город стабильным и доступным муни-

ципальным транспортом, а также сделать ТТУ конку-

рентным предприятием на рынке пассажироперевозок 

Томска. 

«Мы делали расчеты, исходя из нынешнего тарифа в 18 

рублей, а не 20 или 22, которые сегодня планируются. 

При этом субсидия идет только на обеспечение трамвай-

ного движения. Мы придерживаемся этой концепции: 

найти способы приобретения автобусов и перейти на 

трамвайно-автобусное движение», — сказал В. Брюхан-

цев. 

Он также добавил, что в программу развития «Трамвайно-

троллейбусного управления» также входит ремонт всех 

трамвайных путей. На это необходимо около 380 миллио-

нов рублей. Также в мэрии хотят внедрить автоматизиро-

ванную систему учета пассажиров и безналичной оплаты.  

– Учёные разработали цифровую модель городской лив-

невой канализации 

Специалисты Томского государственного архитектурно-

строительного университета по заказу администрации 
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Томска провели обследование и инвентаризацию томской 

ливневой канализации. Все трубопроводы, колодцы, кол-

лекторы — в общей сложности более 24 тысяч элементов 

— внесены в компьютерную программу, которая форми-

рует общую базу данных. Цифровая модель ливневой ка-

нализации поможет оперативно регулировать работу и 

развитие системы водоотведения Томска. 

Перспективный вариант, по которому планируется разви-

тие городской системы водоотведения, связан с увеличе-

нием объемов стока в городскую систему ливневой кана-

лизации за счет увеличения количества водосборных 

площадей. Это предполагает строительство новых ливне-

вых коллекторов. Одновременно будет проведена поэтап-

ная реконструкция всех сетей и сооружений системы во-

доотведения, исчерпавших свой срок эксплуатации. Так, 

помимо перекладки участков труб с механическими по-

вреждениями, предлагается строительство ливневых кол-

лекторов, напорного коллектора и других инженерных 

сооружений. 

– Депутаты городской Думы совершенствуют механизм 

реализации «жилищной амнистии» 

Депутаты комитета по градостроительству, землепользо-

ванию и архитектуре городской Думы обсудили измене-

ния в Порядок бесплатного предоставления в собствен-

ность земельных участков для целей, не связанных со 

строительством. В январе 2018 года вступили в силу по-

правки областного законодательства, позволяющие бес-

платно предоставлять в собственность земельные участки 

для целей, не связанных со строительством. Такое реше-

ние приняли депутаты думы Томской области по инициа-

тиве городских депутатов. Это дало возможность томи-

чам узаконивать свои дома, построенные без правоуста-

навливающих документов.  

По условиям «жилищной амнистии» дома, которые мож-

но узаконить, должны быть построены не позднее 31 де-

кабря 2001 года, до вступления в силу Земельного кодекса 

РФ. «Амнистия» распространяется на индивидуальные 

жилые дома не более трех этажей, не принадлежащие ко-

му-либо на праве собственности.  

В рамках «жилищной амнистии» в течение 2018 года в 

администрацию города поступило 454 заявления на пред-

варительное согласование участка. Причины, по которой 

специалистам приходится отказывать в бесплатном 

предоставлении земельного участка, это наличие на 

участке других объектов капитального строительства, 

дата постройки которых не известна, либо они построены 

после 2001 года, другие строения, сведения о которых 

отсутствуют в техническом паспорте домовладения.  

Еще одна причина отказа – отсутствие нотариально заве-

ренного соглашения распределения долей между претен-

дентами на собственность, которые хотят оформить уча-

сток в общедолевую собственность. Также ограничением 

становится нахождение на участке муниципальных инже-

нерных коммуникаций и опор электропередач.  

«Это продолжение работы над нашей законодательной 

инициативой. В прошлом году областные коллеги нас 

поддержали, и мы договаривались, что в течение некото-

рого времени мы проанализируем причины возможных 

отказов в предоставлении участков и проведем работу над 

ошибками», – отметил председатель Думы города Томска 

Сергей Панов.  

– Мэрия, профсоюзы и представители бизнеса взяли на 

себя дополнительные социальные обязательства 

Мэрия Томска, профсоюзы и представители бизнеса за-

ключили соглашение о социальном партнерстве на 2019-

2021 годы, согласно которому работодатели обязались 

предоставить томичам дополнительные социальные га-

рантии, в частности, санаторно-курортное лечение и ма-

териальную помощь нуждающимся, а также выплаты ве-

теранам предприятий.  

Трехлетнее соглашение о социальном партнерстве между 

властями, бизнесменами и профсоюзами определяет ос-

новы взаимодействия сторон в социальной и экономиче-

ской сферах, в развитии рынка труда, в обеспечении 

соцгарантий. Одним из главных достоинств документа 

стало наличие в нем дополнительных социальных обяза-

тельств. 

Впервые соглашение о социальном партнерстве между 

городскими властями, представителями бизнеса и област-

ной федерацией профсоюзов было заключено в 1993 го-

ду.  

Тюменская область 

– Муниципалитет возглавил список городов с самим вы-

соким качеством жизни 

Специалисты Финансового университета при Правитель-

стве России составили список российских городов с са-

мым высоким качеством жизни. «В основу оценки легли 

результаты социологических исследований, проведенных 

в течение 2018 года в 78 городах страны с населением 

более 250 тыс. человек», — рассказал проректор вуза А. 

Зубец. Кроме этого, для оценки качества жизни использо-

валась официальная статистика Росстата, а также другие 

данные по настроениям населения в городах России. Ито-

говый индекс качества жизни в городах России построен 

на основании следующих субиндексов: качество меди-

цинского обслуживания; состояние дорожного хозяйства; 

развитие культуры и образования; работа ЖКХ и объем 

жилищного строительства; оценка работы городских вла-

стей; оценка населением удобства города для жизни, ми-

грационные настроения населения и самооценка жителя-

ми своего уровня дохода. 

Столица Тюменской области, не заняв первое место ни по 

одному из более чем десяти параметров оценки качества 

жизни, лидирует по итоговому индексу. "Это такой нако-

пительный эффект. Эту ситуацию в свою время заложили 

и Сергей Семенович (Собянин), и Владимир Владимиро-

вич (Якушев), и Александр Викторович Моор (губернато-

ры Тюменской области). Все программы, которые в горо-

де существуют, направлены на то, чтобы здесь были до-

роги, (проводился) ремонт дворов. Планы сформированы 

на ближайшие три года", — сказала пресс-секретарь гла-

вы Тюмени Гульнара Сидоркина. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ 

– В пяти муниципалитетах Югры до конца года ликвиди-

руют временное жилье 

Еще пять муниципалитетов Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры должны до конца 2018 года окон-

чательно избавиться от так называемых балков – домиков, 

возводившихся в советское время как временное жилье. 

Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в об-

ращении к жителям, общественности и депутатам думы 

Югры. 

https://rg.ru/pril/article/162/11/08/73._Kachestvo_zhizni_v_gorodah_Rossii.pdf
https://rg.ru/pril/article/162/11/08/73._Kachestvo_zhizni_v_gorodah_Rossii.pdf
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Балочные массивы с передвижными вагончиками в реги-

онах Севера строились как временное жилье со сроком 

эксплуатации 20-30 лет. Их должны были расселить еще в 

конце 1980-х годов, но этого так и не произошло. По сло-

вам губернатора, на данный момент вопрос решен в пяти 

из 15 муниципалитетов: Радужном, Покачах, Югорске, 

Нижневартовском и Октябрьском районах. Работа в 

оставшихся десяти активно ведется. На 1 ноября текущего 

года в регионе оставалось 3 тыс. 746 балков. 

«До конца текущего года по обязательствам, взятым ор-

ганами местного самоуправления, не должно остаться 

балков в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском, Совет-

ском и Березовском районах», – сказала Н.Комарова. 

Еще в пяти муниципалитетах проблема должна быть ре-

шена в следующем году, отметила губернатор. «Для Ме-

гиона, Пыть-Яха, Нягани, Нефтеюганска, Нефтеюганско-

го района 2019 год должен стать годом последнего бал-

ка», – заявила Комарова, попросив местные власти обес-

печить исполнение данных обязательств, а общественные 

советы жителей – проконтролировать исполнение. 

Программа предполагает не только снос балков, но и рас-

селение их жителей. По словам руководителя ХМАО, в 

каждом муниципалитете существуют меры поддержки, 

такие как получение сертификата на определенную сумму 

или ордер на жилье на условиях коммерческого найма. На 

эти цели из регионального бюджета было выделено 

больше 7,5 млрд рублей. 

Сургут 

– На форуме по брендингу и маркетингу Югры учились 

продвигать территорию 

Такой форум прошел впервые. Задача мероприятия — 

научить муниципалитеты работать с брендами, со смыс-

лами, позволяющими по окончании стратегической сес-

сии сформировать коллективное или комплексное пред-

ставление о самой территории как о конкретном муници-

пальном образовании. «У вас 22 муниципалитета, способ-

ных придумать свой бренд. Это похоже на ожерелье, ко-

торое при создании своими руками и использовании 

определенной идеи сможет заиграть всевозможными 

красками и оттенками», — резюмировал идеолог Центра 

прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Владимир 

Черепанов, соавтор проекта I’m Siberian, добавил, что 

необходимость такого мероприятия назревала давно, и 

суть его заключается в том, чтобы посредством создания 

бренда определенной территории рассказать людям, жи-

вущим далеко от той или иной местности, о том, кто мы 

есть, почему мы здесь живем, почему мы такие. «Мы уви-

дели, что не ошиблись, и эта идея живет глубоко внутри 

каждого из нас. Она работает, несмотря на то, что люди 

уезжают в разные регионы, на разные континенты. Здесь, 

на примерах своих проектов, постарались объяснить 

участникам, что создание конкретного бренда — это не 

какая-то мифическая идея, а совместное креативное твор-

чество». На масштабное мероприятие в Сургут приехали 

представители 22-х муниципальных образований округа. 

В состав делегаций вошли сотрудники администраций 

различных сфер деятельности, в том числе туризма, куль-

туры, экономики, а также краеведы, общественники, 

представители креативного сообщества и медиасферы.  

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  

Г Л А З А М И  С М И  

– Domofond.ru. Названы самые чистые города России 

Специалисты провели ежегодное исследование, как рос-

сияне оценивают чистоту. На основании опроса был со-

ставлен рейтинг 150 городов России. Первое место в нем 

занял курортный город Анапа, а среди регионов лидерами 

по уровню чистоты стали Краснодарский край и Респуб-

лика Татарстан. В среднем жители страны оценили чисто-

ту на улицах и во дворах чуть выше среднего: на 5,9 балла 

из 10. Разрыв в оценках между самым чистым и грязным 

городом за год увеличился. 

Респондентам предложили оценить утверждение «В моем 

районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 

1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — 

«полностью согласен». Для каждого города был рассчи-

тан средний балл, который отражает степень удовлетво-

ренности жителей чистотой районов и своевременностью 

вывоза мусора. 

Средняя оценка по стране составила 5,9 балла. Это незна-

чительно выше, чем в прошлом году (5,7 балла). При этом 

разрыв между самой высокой и самой низкой оценками 

увеличился до 5,5 балла против 3,6 балла в 2017-м. 

Из 37626 респондентов более четверти посчитали ситуа-

цию неудовлетворительной: 26,4% респондентов оценили 

утверждение на 1–3 балла. При этом 36,6% согласились с 

тем, что в их городах и районах чисто, присудив оценки 

от 8 до 10. Такой же процент участников опроса постави-

ли средний балл от 4 до 7 баллов. 

Рейтинг возглавил курортный город Анапа (Краснодар-

ский край) с 8,1 балла. На втором месте Сургут (Тюмен-

ская область), который получил 8 баллов ровно. Незначи-

тельно отстает от него Саранск: чистоту улиц столицы 

Мордовии горожане оценили чуть меньше чем на 8 бал-

лов. Кроме Анапы в топ-10 попали еще два города Крас-

нодарского края: Армавир (7,7 балла) занял пятую пози-

цию в рейтинге, а Геленджик (7,6 балла) оказался на деся-

том месте. Высокие оценки получили и города в Татар-

стане: по 7,6 балла у Альметьевска и Набережных Челнов, 

которые заняли восьмое и девятое места. 

За исключением Грозного и Геленджика, города в десятке 

самых чистых в стране демонстрируют положительную 

годовую динамику. Почти на 0,8 балла оценка чистоты 

выросла в Саранске, на 0,7 балла — в Сургуте и Альметь-

евске, на 0,4 балла — в Анапе, на 0,3 балла — в Армавире 

и Набережных Челнах. 

Разница оценок между первым и десятым местами совсем 

небольшая — 0,5 балла: города-лидеры расположились 

очень плотно. Регионом-лидером в рейтинге чистоты стал 

Краснодарский край. Из семи городов края, попавших в 

общероссийский рейтинг, нет ни одного получившего 

оценку ниже 6,6 балла — это очень хороший результат. 

 

– Компания ЕГРП365: «Каждый третий земельный уча-

сток в России не имеет точных границ» 

Всего на кадастровом учете Росреестра в третьем кварта-

ле 2018 года зарегистрировано более 70,5 млн. участков. 

Однако, 40% участков, содержащихся в ЕГРН, не имеют 

координатного описания границ и их нельзя найти на 

публичной карте. 

Такая ситуация сложилась из-за того, что автоматический 

перенос учтенных ранее координат произошел не во всех 

регионах. Зачастую участки не имели границ историче-

https://www.domofond.ru/statya/samye_chistye_goroda_rossii_reyting_150_gorodov/7597
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ски, а текущие собственники не спешат с определением 

их местоположения. 

Земельные ресурсы в большинстве регионов остаются 

базой экономического развития. Субъекты и муниципаль-

ные образования России нуждаются в учете и инвентари-

зации находящихся в их ведении земель. С 2013 года дей-

ствует федеральная целевая программа, предусматрива-

ющая проведение комплексных кадастровых работ за счет 

субсидий федерального бюджета. 

Не меньше в определении границ заинтересованы и граж-

дане. С точки зрения гражданского права, участки без 

определенных границ – вещи без индивидуальных при-

знаков. Это значительно осложняет их оборот. Незареги-

стрированные границы снижают рыночную стоимость 

объекта и провоцируют конфликты с соседями. 

С учетом актуальности проблемы, ЕГРП365 — проект 

компании ООО «ВендоСофт», специализирующийся на 

работе с публичной кадастровой картой и сведениями 

ЕГРН составил рейтинг регионов по этому параметру и 

наглядную картограмму. Позиции рассчитаны на основе 

данных публичной кадастровой карты. Рейтинг демон-

стрирует отсутствие единой тенденции. Отмечаются ре-

гионы с практически 100% показателями: Еврейская ав-

тономная область, Мурманская область, Республика Та-

тарстан. Масса «середнячков» рейтинга выступают с 

цифрами в районе 55%-70%, что тоже можно считать не-

плохим результатом. 

Анализ показывает отсутствие какой-либо корреляции 

между кадастровыми данными региона и его основными 

показателями: площадью, уровнем дохода и численно-

стью населения. 
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